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С учетом запланированного роста производства отечественных телекоммуникационных систем и цифровизации практически всех

промышленных и социальных отраслей, потребуется серьезное увеличение кадрового потенциала в области цифровых технологий.

Цели федеральной программы «Цифровая экономика РФ» к 2024 году

доля населения, обладающего цифровыми 

навыками, к 2024 году

> 800 000 > 120 000 > 40%
выпускников системы профессионального образования 

должны обладать компетенциями в области ИТ «на 

среднемировом уровне»

выпускников системы высшего 

образования будут готовиться по ИТ-

специальностям

Создание Колледжа цифровых технологий станет для российской системы образования новым инструментом реализации

федеральной программы «Кадры для цифровой экономики » и первым примером государственно-частного партнерства в средне-

профессиональном образовании в стране.

Минимум 10 высокотехнологичных 

предприятий, конкурентоспособных на 

глобальном рынке 

10 индустриальных цифровых 

платформ для основных отраслей 

экономики 

500 малых и средних предприятий в 

сфере создания цифровых технологий 
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• Базовая идея проекта заключается в создании практико-ориентированного образовательного комплекса

в форме государственно-частного партнерства на базе ГБУ ( регион) с привлечением средств частного инвестора.

• Юридической моделью реализации проекта является концессионное соглашение, согласно которому концессионером выступит

новое юридическое лицо в форме АНО. Учредителем АНО выступит Университет «Синергия».

• Финансовая модель проекта рассчитана на сохранении финансирования бюджетного потока в течение

5 первых лет концессии набранного в ГБУ (регион) Затем бюджетный набор прекращается

и замещается на целевой и коммерческий набор в течение 4 лет по мере выпуска студентов.

• В то же время, в рамках реализации социальной функции колледж сохранит возможность подготовки специалистов по

государственному заказу.

• По завершении этапа окупаемости проекта Концессионер (инвестор) выделяет квоту Концеденту

на обучение студентов в объеме 10% от общего количества учащихся в колледже за счет Концессионера.

• После ребрендинга новое учебное заведение получит название Колледж цифровых технологий. Новый бренд будет комплексно

продвигаться по каналам маркетинговых коммуникаций с целью увеличения коммерческого набора.



Сокращение расходов бюджета ( региона) г. города на подготовку специалистов в колледже.

Модернизация, капитальный ремонт, современное техническое оснащение всех учебных корпусов колледжа. Содержание

имущественного комплекса образовательного учреждения за счет инвестора.

Обучение студентов за счет частного инвестора.

Повышение практико-ориентированности образовательных программ и улучшение показателей трудоустройства молодежи в

городе путем актуализации учебных планов в соответствии с требованиями индустрии. Реализация программы трудоустройства

студентов в партнерские компании по завершении обучения.

Формирование на базе колледжа центра компетенций по подготовке специалистов новых профессий в области информационных

технологий и телекоммуникаций.

Привлечение к преподаванию в колледже экспертов-практиков из числа представителей компаний-партнеров, формирование

экспертного совета для актуализации учебного плана в соответствии с лучшими международными практиками.

Организация краткосрочного дополнительного обучения сотрудников компаний-партнеров по программам повышения

квалификации и профессиональной переподготовки.

4

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.



5

Упор на практику во время обучения: в программу будут включены круглые столы, лекции и мастер-классы от успешных 

сотрудников компаний-партнеров.  

Инновационное оборудование, предоставленное заинтересованными компаниями для организации обучения с максимальной 

приближенностью к реальным условиям труда. 

Стажировка для студентов с перспективой дальнейшего трудоустройства. 
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По данным Минтруда, в топ-50 наиболее 

перспективных и востребованных профессий, 

требующих среднего специального образования, 

входят 

10 специалистов IT-отрасли. 

Cегодня грамотные IT-специалисты требуются 

таким ведущим компаниям, как:

что получает колледж от сотрудничества с ведущими компаниями



В Колледже цифровых технологий будут внимательно прислушиваться к запросам работодателей и ориентироваться на требования

индустрии, обучая студентов новым, востребованным профессиям. Для этого на базе колледжа будет создан центр компетенций по

разработке учебных планов. К примеру, колледж позволит получить образование по специальностям, внесенным в «Атлас новых

профессий 2020-2030»:
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Архитектор 

информационных систем. 
Квалифицированный 

специалист по широкому кругу 

работ с системами обработки 

данных. проектирует базы 

данных, разрабатывает 

алгоритмы действия, 

обеспечивает эффективное 

обращение

к хранилищам данных.

Блокчейн-разработчик. 
Разрабатывает 

и внедряет решения по 

использованию блокчейн-

технологий на проектах в 

различных отраслях. 

В первую очередь 

востребован 

в финансовой сфере.

Разработчик моделей 

Big Data. Специалист, 

который проектирует 

системы сбора и обработки 

больших массивов данных, 

получаемых через интернет, 

разрабатывает интерфейсы 

сборки 

и сами аналитические 

модели.

Проектировщик 

нейроинтерфейсов. 
Специалист, занимающийся 

разработкой совместимых с 

нервной системой человека 

интерфейсов для управления 

компьютерами, домашними 

и промышленными роботами, 

с учетом психологии и 

физиологии пользователей.

Кибертехник умных 

сред. Специалист, который 

занимается нижними 

уровнями информационной 

инфраструктуры, 

обеспечивает безопасность 

выделенных сегментов сети 

на этих уровнях. 
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В рамках реализации проекта планируется провести модернизацию материально-технической базы учебного заведения.

Колледж цифровых технологий станет образцом абсолютно нового, уникального учебного заведения в России:

Современный стильный 

дизайн учебных помещений, 

раскрывающий творческий 

потенциал учащихся.

Высокотехнологичное и 

тщательно подобранное 

оборудование, позволяющее 

значительно повысить 

эффективность обучения.

Грамотно подобранный 

преподавательский состав, 

постоянно повышающий 

свою квалификацию.

Ориентация на реальный рынок 

труда и на подготовку реально 

востребованных специалистов, 

в том числе в области 

технологий блокчейна, 

машинного обучения, 

искусственного интеллекта. 
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• В условиях динамичного развития отрасли информационных технологий и телекоммуникаций требуется регулярная 

актуализация компетенций специалистов и руководства компаний, занятых в этой отрасли.

• В связи с этим одним из ключевых направлений работы Колледжа цифровых технологий станет организация

дополнительного образования для сотрудников компаний-партнеров, в том числе с возможностью разработки

индивидуальных учебных планов.

Треки

короткого 

обучения

Программы

профессиональн

ой

переподготовки

Программы

повышения 

квалификации

Непрерывное 

обучение
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТАДИЯ

Общее количество
бюджетных студентов
остается на сопоставимом
текущему уровне что
определяет бюджетное
участие (региона) города на
стадии реконструкции.
Среднегодовые инвес-
тиции концессионера в
реконструкцию составят
около ________млн рублей.

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ 
СТУДЕНТОВ

По окончании
инвестиционной стадии
новый набор бюджетных
студентов не
производится, они
замещаются студентами,
привлекаемыми
концессионером на
коммерческой основе.
Полное окончание
обучения бюджетных
студентов – 2030 г.

ПОЛНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Набор новых студентов
осуществляется
концессионером на
полностью коммерческой
основе. Региону (г. городу)
предоставляется квота на
бесплатное обучение в
размере 10% мест в год от
общего количества
обучающихся.



10

В целях соответствия финансовой модели с юридической схемой реализации проекта предполагается, что: 

1. Студенты, обучающиеся в действующем колледже, продолжают доучиваться в нём до выпуска. При выпуске 

они получают дипломы двух образцов. 

2. Набор новых целевых и коммерческих студентов осуществляет концессионер 

3. Действующий колледж и концессионер заключают сетевое соглашение, предполагающее:

• действующий колледж компенсирует концессионеру коммунальные и прочие расходы пропорционально 

количеству обучающихся студентов

• действующий колледж заказывает концессионеру обучение  части студентов 

до их выпуска

В расчетах предполагается индексация стоимости обучения бюджетных студентов от текущего значения ( 

региона) ________тыс. рублей.

Набор бюджетных студентов осуществляется до 2026 года, что предполагает полный уход от обучения бюджетных 

студентов происходит к 2030 году.



Университет «Синергия» ведет свою историю с 1995

года и осуществляет подготовку по программам

высшего, второго высшего и бизнес-образования.

На базе Университета работает первая в России

Школа Бизнеса «Синергия», имеющая 6 престижных

международных аккредитаций MBA.

75 000 
студентов из 50 стран

27
факультетов

500
образовательных программ
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